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В общем�то событие, которо�
го в русской истории еще не бы�
ло, чтобы ее царя, генсека или
президента публично обложили
матом, случилось. Это сделал
грузинский журналист, можно
сказать, трусливый подонок,
смелость которого определяет�
ся безнаказанностью. Вряд ли
он посмел бы что�либо подоб�
ное произнести в адрес любого
грузина: кровная месть ему бы�
ла бы обеспечена.

Реакция Путина на случившееся �
очень взвешенная. Он, как руководи�
тель огромной страны, посчитал ниже
своего достоинства выяснять какие�
либо отношения по данному поводу.
Мстить этому негодяю через введение
санкций, означало бы наказание не для
него, а для всего грузинского народа,
который повинен лишь в том, что сре�
ди грузин есть подобные подонки…

Вообще, в наше время в России, ес�
ли внимательно присмотреться к пре�
зиденту и его окружению, безнаказан�
ность стала какой�то повседневностью.
Мы постоянно слышим от Путина о
прорывах в современных технологиях,
об инвестициях, развитии науки, обра�
зования, здравоохранения, борьбе с
коррупцией, бедностью и т.д. и т.п. И
что же в реальности? Полный провал
всего этого, и ни кем иным, как его ок�
ружением (министрами, губернатора�
ми) и его друзьями, в одночасье став�

шими обладателями многомиллиард�
ных состояний. О министрах, чинов�
никах, руководителях госкорпораций и
говорить нечего. Их высший состав в
целом Путина устраивает – он позво�
ляет им обманывать себя и делать всё,
что угодно. Даже не знающему, что от�
ветить Путину на самые простые во�
просы, министру Орешкину позволил
остаться при должности. Он позволяет
всей этой публике оставаться безнака�
занными при всех их дворцах за милли�
арды рублей на виду у всех, яхтах по
сотне миллионов долларов и детках,
живущих за границей и поливающих
иной раз несчастную родину дерьмом в
соцсетях. 

Весьма характерно и отношение
крупного российского бизнеса к выс�
шей власти. Главное здесь – не перебе�
гать дорогу новым небожителям, кото�
рым отданы строительство дорог и
мостов, нефть, газ и прочие земные
уделы. А так – живи себе спокойно и
делай всё, что хочешь. Весьма приме�
чательно в этом смысле поведение рос�
сийского предпринимателя с кипрским
паспортом О.Дерипаски. Все помнят,
как в 2008 году, во время кризиса, пра�
вительство вливало огромные средства
в олигархов, в том числе и в Дерипаску,
спасая их от банкротства. Но уже в 2009
году Дерипаска потратил 20 млн. дол�

ларов на освобождение из Ирана аген�
та ФБР Роберта Левинсона. И никако�
го наказания Дерипаска не понес за со�
трудничество с ФБР США. Да что там
спасение агента, Дерипаска безнака�
занно передал весь алюминиевый биз�
нес России в руки англосаксов!

И нельзя не вспомнить и безнака�
занность спецслужб, откуда Путин ро�
дом. Совсем недавно разразился гром�
кий скандал с подброшенными нарко�
тиками журналисту Ивану Голунову.
Несколько генералов лишились своих
кресел, но ведь никого не привлекли к
суду и не посадили, хотя дело пахнет
уголовщиной. Но это так, мелочь. Ока�
зывается, в самом ФСБ есть люди, ко�
торые ворочают многими миллиардами
рублей черного нала. У руководителя
банковского отдела управления «К»
службы экономической безопасности
ФСБ России полковника К.Черкалина
при обыске изъяли 12 млрд. рублей.
Небезызвестный Захарченко, с кварти�
ры которого вывези КАМАЗ денег, то�
же работал с управлением «М» ФСБ
России.

Интересно, как все эти жулики в
погонах сидели на ежегодных собра�
ниях в присутствии Путина? Он им с
трибуны рассказывал про рыцарей без
страха и упрёка с холодной головой и
чистыми руками, а они смотрели на

него стеклянными глазами, ничего не
боялись и думали, куда пристроить
миллиарды. Самое простое – купить
квартиру, где можно прятать новые
тонны денег. Не боятся они Путина, и
остаются ненаказанными. 

Несколько лет назад многим каза�
лось, что Россия и в самом деле стала
островком стабильности даже при ту�
поватых министрах и хапугах. Доходы
граждан потихоньку, но все же росли.
Но теперь и такой рост прекратился.
Более того, выросли налоги на всё и
растут дальше, а доходы падают. Мо�
нополисты задирают цены выше неку�
да, госбюджет дербанят непонятно ку�
да и непонятно кто. Министры пуб�
лично грызутся друг с другом на разно�
го рода форумах: говорят воткрытую,
что президентские майские указы не�
выполнимы. Госчиновники нагло во�
руют, а суды и правоохранители заты�
кают рот всякому, кто посмеет указать
на них пальцем. Все яснее становится
истинная картина обанкротившейся
государственной власти. Президент
остается один на ее вершине, оскорб�
ляемый предательством своего же не�
наказуемого окружения. И вот с этим
ему, в отличие от грузинского инци�
дента, надо что�то делать.

Иван Никитчук 

«Определяя свою страте�
гию, исключительно важно
осознать наше реальное поло�
жение без прикрас и без пани�
ки, но вместе с тем предельно
конструктивно. По сути дела,
мы оказались под многослой�
ным колпаком. 

Первый и главный колпак –
геополитический. Если мы на
наших просторах (а это почти
15% территории мировой су�
ши) не будем иметь более 200
миллионов человек, мы ока�
жемся абсолютно уязвимыми.
Никто с нами всерьез считать�
ся не будет. 

Второй колпак – ракетно�
космический. Действительно,
если НАТО появится под
Харьковом, подлетное время
их ракет до наших центров уп�
равления в Москве составит 3�
4 минуты. Поэтому нам давно
надо официально заявить, что
мы не потерпим размещения
ракетно�ядерных сил ни в
Прибалтике, ни на Украине. 

Третий колпак – технологиче�
ский. Наше производство на
90% зависит от иностранных
станков, роботов и машин. Сего�
дня на 10 тысяч работающих в
Южной Корее 500 роботов, в
Китае – 40, а у нас всего  два. От�
сюда перед бюджетом стоит
принципиально иная задача по
формированию промышленно�
производственной среды, позво�
ляющей решать эти проблемы. 

Четвертый колпак – олигар�
хический и финансово�капи�
талистический. Если взять ба�
зовые отрасли, например,
энергетику, то энергетическое
машиностроение на 95% при�
надлежит иностранному капи�
талу. На 75% ему принадлежит
цветная металлургия. Почти
на 70% � железнодорожное ма�
шиностроение. И это в нашей
огромной стране! На 70% � пи�
щевая промышленность. И на
90% � торговые сети. В резуль�
тате они диктуют нам свои ус�
ловия. Поэтому мы должны
все делать, чтобы иметь в этих
сферах как минимум кон�
трольный пакет. 

Что касается олигархии, то
она у нас ведет себя абсолютно
антинационально. За послед�
ние полгода три главных оли�
гарха получили дополнитель�
ный доход в 840 миллиардов
рублей. Между тем расходы на
пятилетнюю программу прези�
дента по развитию науки на
200 миллиардов меньше. 

Дипломатический колпак.
Впервые в истории почти 400
наших высших руководителей
находятся под американскими
санкциями. Американцы отни�
мают нашу собственность, сры�
вают флаги, а мы иногда только
отбрехиваемся и утираемся. 

И самый опасный колпак –
цифровой. Мы вползли в но�
вый мир, который плохо изу�

чен и осмыслен. Завтра вы бу�
дете жить в «умном доме», ко�
торый все про вас расскажет,
ваш робот�пылесос зафикси�
рует все углы и расстановку
мебели, ваш телефон и телеви�
зор сообщат, с кем вы беседо�
вали и чем занимались. Отсю�
да возникает вопрос: в состоя�
нии ли вы ответить на этот вы�
зов? Я вам сейчас назову циф�
ры, которые меня крайне бес�
покоят. 

Есть такие прекрасные по�
нятия, как наука и образова�
ние. У нас они были лучшими в
мире. Каждое второе изобрете�
ние на планете делалось в
СССР. Каждый третий пасса�
жир в мире летал на «ИЛах» и
«Тушках». А что у нас? С 2014
года финансирование по статье
бюджета «Экономическое раз�
витие и инновации» � минус

16%. Космическая деятель�
ность – минус 20%. Даже завод
имени Хруничева, главный
производитель ракетно�косми�
ческой техники, имеет долг в
80 млрд. рублей. Развитие
авиационной промышленнос�
ти – минус 40%. Атомный ком�
плекс – минус 66%. Этот спи�
сок можно и дальше продол�
жать. Так что, или вы будете
вкладывать в науку и образова�
ние то, что положено, а это как

минимум 7% от ВВП, или у вас
ничего не получится, какие бы
законы вы ни принимали. 

У нас нет запаса времени.
Темпы роста за полугодие у нас
составили 0,7%, между тем как
мировые находятся на уровне
более 3%. При таких темпах
мы никуда не попадем, и ока�
жемся пятнадцатыми. А это
означает политический кол�

лапс и кризис. Износ оборудо�
вания даже в нефтегазовой от�
расли перевалил за 50%. 

Обнищание граждан про�
должается шестой год подряд.
Можно иметь прекрасный мо�
бильник, интернет, через кото�
рый заказывать товары, но ес�
ли средняя зарплата у полови�
ны населения меньше 20 тысяч
рублей, а дети войны получают
в деревне 8�9 тысяч, а в городе
12�14 тысяч, все эти техноло�
гии для них недоступны. 

Возобновилось массовое
вымирание. За последнее по�
лугодие наша страна потеряла
150 тысяч человек. 

На мой взгляд, необходи�
мые меры можно принять до�
вольно быстро. Но для этого
нужно честное осмысление
происходящего и качественно
новый бюджет развития в 25
триллионов. Надо принимать
наш пакет из 12 законов, кото�
рые гарантируют прекрасное
образование, первое рабочее
место и многое другое. 

Надо проводить иной фи�
нансово�экономический курс.
У нас есть реальная возмож�
ность, готовя бюджет на бли�
жайшие три года, превратить
его в бюджет развития. А для
этого необходимо опереться
на все лучшее: на академию
будущего, созданную Алферо�
вым, которую мы сейчас отби�
ваем от очередных бандитов,
на совхоз имени Ленина – на�
родное предприятие высшего
класса, которое мы вынужде�
ны защищать от новых рейде�
ров, и на целый ряд интерес�
ных инноваций, реализован�
ных нашими учеными, специ�
алистами и производственни�
ками».

«Мы оказались
под многослойным колпаком!»

Оскорбленные и не наказанные

11 июля в Госдуме прошли парламентские слуша�
ния на тему: «Обеспечение стратегической стабиль�
ности в условиях изменения мировой архитектуры
безопасности: парламентское измерение». Предла�
гаем вашему вниманию фрагмент выступления
Председателя ЦК КПРФ, Руководителя фракции
КПРФ в Госдуме Геннадия Зюганова.


